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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление  главы  Верховажского муниципального района № 61 от 29.07.2021 года                                                        

«О  выделении  специальных  мест для размещения  печатных агитационных материалов по выборам                   

19 сентября 2021 года» 

 

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 года    № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации",   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить на территории избирательных участков Верховажского муниципального района специальные 

места для размещения печатных агитационных материалов по выборам 19 сентября 2021 года: 

 

№ 

участка 

Место для размещения агитационных материалов 

Сельское поселение Верховажское 

152 Информационный стенд по улице Стебенёва перед зданием № 32 

153 Информационный стенд по улице Пионерской у дома № 29 

154 Информационный стенд у магазина «Рубин» по улице Тендрякова 

155 Информационный стенд у магазина «Виктория» по улице Пионерской п.Теплый Ручей 

Сельское поселение Верховское 

156 Информационный стенд в здании администрации сельского поселения Верховское, д.Сметанино, 

ул.Советская, д.№37 

Информационный стенд у магазина райпо, д.Сметанино, ул.Советская, около здания № 44 

Информационный стенд в здании Верховской библиотеки, д.Сметанино, ул. Школьная, д.№8 

157 Информационный стенд около магазина Лесторг п.Макарцево, ул.Центральная, д.№5 

Информационный стенд в здании Макарцевского клуба, п.Макарцево, ул.Центральная, д.№8 

158 Информационный стенд в здании администрации сельского поселения Верховское д.Средняя, д.№37 

Информационный стенд у здания магазина райпо д.Средняя, д.№46 

Сельское поселение Коленгское 

159 Информационный стенд около магазина Верховажского райпо д.Ногинская, ул.Центральная, д.№2 

160 Информационный стенд около здания почты, п.Феклуха, ул.Центральная, у дома №12 

161 Информационный стенд у магазина Верховажского райпо в д.Елисеевская, у дома №32 

162 Информационный стенд у здания Осташевской библиотеки в д.Ворониха, у дома №16 

Информационный стенд в помещении Осташевской библиотеки 

163 Информационный стенд у магазина ЗАО «Верховажьелесторг» п.Рогна, ул.Лесная, у дома №10 

Сельское поселение Липецкое 

164 Информационный стенд на торговом павильоне у строения №19 по улице Центральной деревни 

Леушинская 

Информационный стенд в помещении БУК Липецкий ДК по адресу: д.№58 по улице Центральной 

деревни Леушинская 

Информационный стенд у дома № 44 по улице Центральной деревни Леушинская 

Сельское поселение Морозовское 

165 Информационный стенд около магазина «Радуга» с. Морозово, улица Мира, д.№11 

166 Информационный стенд около летней сцены по улице Центральная 

167 Информационный стенд около здания школы д.Артемьевская, д.74 

Сельское поселение Нижне-Важское 

168 Информационный стенд на здании магазина райпо д.Климушино, ул.Стебенева, дом№5 

Информационный стенд на здании магазина «Сокол» д.Климушино, ул.Спортивная, д.№10 

Информационный стенд д.Боровина около магазина райпо дом №35 
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Информационный стенд д.Вахрушево около дома №25 

169 Информационный стенд около магазина «Никола-2», д.Наумиха, дом №34а 

Информационный стенд д.Черемушки около дома №13 

Информационный стенд д.Сомицыно около дома  № 1 

170 Информационный стенд в клубе д.Безымянная, д.5, кв.2 

Информационный стенд на здании д.Безымянная, д.№36 

171 Информационный стенд на здании райпо д.Большое Ефимово, дом №17  

Информационный стенд на здании д.Потуловская, дом №12 

172 Информационный стенд на здании магазина «Пульс» д.Куколовская, ул.Куколовская, дом №18 

Информационный стенд около здания магазина райпо д.Куколовская, ул.Центральная, дом №19 

Сельское поселение Нижнекулойское 

173 Информационный  стенд –  щит  у  магазина  Райпо  д. Урусовская,  ул. Покровская,  д. 8;  

Информационный стенд в  помещении  Нижнекулойской  сельской  библиотеки  д. Урусовская, ул. 

Покровская,  д. №10. 

Сельское поселение Чушевицкое 

174 Информационный стенд на здании магазина райпо, д.Великодворская, ул.Центральная,  д.№1 

Информационный стенд на здании гаража ООО «Искра», д.Терентьевская, д.№27 

Информационный стенд на здании фермы «Центральная» 

175 Информационный стенд на щите напротив магазина «Радуга», с.Чушевицы, ул.Московская, д.№19 

Информационный стенд на щите около магазина «Маяк-3», д.Паюс, ул.Московская, д.№2 

177 Информационный стенд в библиотеке, п.Каменка, ул.Гагарина, д.21, кв3 

178 Информационный стенд в магазине райпо, д.Плосково, ул.Центральная, д.5а,  Информационный 

стенд в помещении магазина райпо д.Владыкина Гора, д.6 

Сельское поселение Шелотское 

179 Информационный стенд у магазина «Надежда», по адресу:                          с. Шелота, улица Петухова, 

д.7 

Информационный стенд по адресу с. Шелота, ул.Петухова, д.12 

 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Верховажского муниципального  района                                         А.В. Дубов   

 

 

Изменения  

в список кандидатов в присяжные заседатели  Верховажского районного  суда на  2018-2022 годы 

 
1. Исключить из списка:  

1.1. Несговорова Петра Алексеевича; 

1.2. Пичугину Ольгу Ивановну; 

1.3. Приневу Валентину  Васильевну. 

2. Включить в список: 

2.1. Могутова Александра Сергеевича; 

2.2. Подъельную Ольгу Николаевну; 

2.3. Толстикову Елену Николаевну. 
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